Приложение к приказу государственного
бюджетного учреждения культуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Окружной Дом ремёсел»
от 26 февраля 2018 года № 39-О

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII Окружной выставки-конкурса
народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы»
1. Общие положения
1.1. VII Окружная выставка-конкурс народного прикладного творчества «Пасхальные
мотивы» (далее – выставка-конкурс) проводится в рамках празднования Святой Пасхи с 09
апреля по 10 мая 2018 года в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обращение к истории и традициям этого праздника имеет огромный потенциал для духовнонравственного воспитания детей и молодежи.
1.2. Учредителями и организаторами выставки-конкурса являются:
департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа;
Салехардская Епархия Российской Православной Церкви;
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (далее – ГБУК ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел»).
2. Цели и задачи выставки - конкурса
2.1. Выставка–конкурс направлена на:
сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства на Ямале;
сохранение традиций православного христианства;
приобщение жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный
округ) к православной культуре, воспитание чувства патриотизма и любви к Родине;
выявление и поддержку одаренных детей, молодёжи и взрослого населения;
развитие сотрудничества государственных, общественных и церковных структур
в области создания системы духовно-нравственных ценностей.
3. Порядок и условия проведения выставки-конкурса
3.1.
Выставка-конкурс проводится в трех возрастных категориях:
младшая группа: 9-12 лет;
средняя группа: 13-17 лет;
старшая группа: 18 лет и старше.
3.2. К участию в конкурсе приглашаются жители Ямало-Ненецкого автономного
округа.
3.3. К участию принимаются работы, ранее не выставлявшиеся в рамках Окружной
выставки-конкурса народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы».
3.4. На выставку-конкурс принимаются индивидуальные творческие работы,
посвященные празднованию Пасхи, по следующим номинациям:
декоративно-прикладное искусство;
живопись и графика.
Не допускаются к выставке-конкурсу символы католической Пасхи – пасхальный заяц,
венок и т.д.
3.5. В муниципальных образованиях округа могут проводиться собственные отборы
работ для участия в окружной выставке-конкурсе. Организаторами местных этапов могут
выступать любые учреждения и организации, заинтересованные в сохранении и популяризации

лучших традиций народного творчества и приобщении детей и подростков к православной
культуре.
3.6. К участию выставке-конкурсе не допускаются работы, не соответствующие
тематике выставки-конкурса и низкого уровня исполнения. В выставке «Пасхальные мотивы»
Работы конкурса будут представлены на выставке.
4.

Основные функции организационного комитета по подготовке и проведению
выставки-конкурса
4.1. Для подготовки и проведения второго этапа выставки-конкурса департаментом
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа создается организационный комитет по
подготовке и проведению выставки-конкурса, который осуществляет непосредственное
руководство выставкой-конкурсом. Состав организационного комитета по подготовке и
проведению выставки-конкурса установлен приложением № 6 к настоящему Положению.
4.2. Организационный комитет осуществляет следующие функции:
размещает информацию о проведении выставки-конкурса на сайте департамента
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, на сайте государственного бюджетного
учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремёсел», в
средствах массовой информации;
принимает решение по участию представленных в соответствии с заявкой работ в
выставке-конкурсе.
4.3. Организационный комитет по подготовке и проведению выставки-конкурса
имеет право использовать фото, видео- и аудиоматериалы, отснятые во время проведения
выставки-конкурса, без выплаты какого-либо вознаграждения авторам.
5. Жюри второго (окружного) этапа выставки-конкурса
5.1. Жюри выставки-конкурса (далее - жюри) формируется из представителей
Салехардской Епархии Русской Православной Церкви, профессиональных художников и
мастеров Ямало-Ненецкого автономного округа, являющихся членами Ямало-Ненецкого
регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России». Состав жюри установлен приложением № 5 настоящего Положения.
5.2. Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и показателям:
№
п/п

Критерий

1.
1.
2.

2
отражение в работе заявленной темы
сохранение и использование народных традиций
в конкурсной работе
художественный уровень выполненной работы
соответствие выполненной работы возрасту
автора-исполнителя

3.
4.

Низкий
уровень
(в
баллах)
3
1
1

Средний
уровень
(в баллах)

Высокий
уровень
(в баллах)

4
2
2

5
3
3

1
1

2
2

3
3

5.3. По итогам выставки-конкурса победителям присуждаются 1, 2 и 3 места в каждой
возрастной категории, вручаются дипломы 1, 2 и 3 степени и призы с присвоением звания
«Победитель VII Окружной выставки-конкурса народного прикладного творчества
«Пасхальные мотивы»». Остальные участники выставки-конкурса получают дипломы
участника; педагоги, подготовившие победителей, получают благодарственные письма.
5.4. Жюри имеет право:
• присуждать поощрительные призы;

• без объяснения причин не определять победителей номинации, если по данной
номинации отсутствуют работы или представлено менее трёх конкурсных работ.
5.5. В случае если два и более участника выставки-конкурса набрали равное
количество баллов, победители определяются путём прямого открытого голосования членами
жюри.
5.6. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя жюри.
5.7. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
5.8. Результаты решения жюри размещаются на сайте ГБУК ЯНАО «Окружной Дом
ремёсел» http://remeslo89.ru
6. Порядок приема и предоставления заявок и работ
6.1. Для участия в выставке-конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2018 года
представить следующие документы в сканированном варианте:
заявку на участие в выставке-конкурсе по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению. Заявка должна быть заполнена по всем предложенным позициям
печатным или рукописным способом (с подписью участника).
согласие участника или родителя (законного, уполномоченного представителя) на
обработку персональных данных согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему Положению.
в случае централизованной отправки: список работ, предоставленных от
муниципального образования Ямало-Ненецкого автономного округа или учреждения согласно
приложению № 4 к настоящему Положению.
6.2. Документы предоставляются по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный
округ, г. Салехард, ул. Чубынина, 24, Арт-центр, ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел».
Тел./факс 8 (34922) 4-07-93, электронный адрес: yamal-craft@dk.yanao.ru.
6.3. Работы для участия в выставке – конкурсе с оригиналами документов (заявки на
участие в выставке-конкурсе, согласия участника или родителя на обработку персональных
данных), должны быть предоставлены до 05 апреля 2018 года по вышеуказанному адресу
ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел».
7. Финансовые условия
7.1. Расходы, осуществляемые организатором выставки-конкурса в рамках средств
государственной программы автономного округа «Основные направления развития культуры
на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25
декабря 2013 года № 1122-П, предусматривают:
приобретение призов победителям выставки-конкурса (1 место, 2 место, 3 место)
по каждой возрастной категории по двум номинациям;
приобретение поощрительных призов участникам выставки-конкурса (по
решению жюри);
оплату транспортировки художественных работ до места проведения выставкиконкурса и обратно, согласно смете;
оплату почтовых услуг по отправке художественных работ до места проведения
выставки-конкурса и обратно, в пределах предусмотренных сумм;
иные расходы, необходимые для организации и проведения выставки-конкурса.
8. Требования к оформлению работ
8.1. На каждую работу с обратной стороны прикрепляется этикетка (Ф.И.О. автора,
возраст, название работы, место жительства).
8.2. На выставку-конкурс работы выполненные карандашом, акварелью, гуашью,
пастелью и др.; принимаются в оформленном виде с наличием крепежа для подвесной системы.
8.3. При транспортировке работы должны иметь упаковку, обеспечивающую их
полную сохранность. На упаковке должна быть указана информация об отправителе:
населенный пункт, автор, количество и наименования работ, находящихся в данной упаковке.

Присланные работы должны полностью соответствовать списку в заявке на участие в
Выставке-конкурсе (количество, название, техника исполнения).
8.4. Ответственное лицо по вопросам участия в выставке-конкурсе - заведующая
отделом передвижных выставок и галерейной работы ГБУК ЯНАО «Окружной Дом ремёсел» Вахрушева Ирина Анатольевна
(тел./факс (34922) 4-07-93, электронный адрес:
art@remeslo89.ru).

Приложение № 1
к Положению о проведении VII
Окружной выставки-конкурса
народного прикладного творчества
«Пасхальные мотивы»
ФОРМА ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА
на участие в VII Окружной выставке-конкурсе
народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы»
Ф.И.О. участника: ___________________________________________________
Адрес (почтовый):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Телефон: ___________________________Факс: ___________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Дата рождения:_____________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Общее количество работ, присланных на выставку-конкурс:______________
___________________________________________________________________
Список работ (название работы, техника, размер, год создания):________________
____________________________________________________________________
Возрастная категория участника ________________________
Номинация:_________________________________________________________
Прошу включить меня в состав участников выставки-конкурса.
С Положением, условиями и сроками проведения ознакомлен (а):
___________________
(дата)

___________________
(подпись)

Приложение № 2
к Положению о проведении
VII Окружной выставки-конкурса
народного прикладного творчества
«Пасхальные мотивы»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
,
(Ф.И.О. полностью)
паспорт серии__________________ №
выдан
проживающий (ая) по адресу:
____________________________________________________________________________

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006
года №152-ФЗ «О персональных данных», с целью составления списка участников
VII Окружной выставки - конкурса народного прикладного творчества «Пасхальные
мотивы», предоставления фото и видеоматериалов данного мероприятия в
средствах массовой информации,
подтверждаю свое согласие на обработку
государственным бюджетным учреждением культуры Ямало-Ненецкого автономного
округа «Окружной Дом ремёсел» (далее - Оператор) моих персональных данных,
включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- паспортные данные/ свидетельство о рождении (серия, № кем и когда выдан);

- контактная информация (адрес места жительства, пребывания, телефон).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие дано мной ___________________ и действует бессрочно.
(дата)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего
письменного документа, который направляется мной в адрес Оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается лично под расписку
представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве
настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить
их обработку в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления
указанного отзыва.
Контактный (е) телефон (ы): __________________________________________________
Дата______________________

Подпись ____________________________

Приложение № 3
к Положению о проведении
VI Окружной выставки-конкурса
народного прикладного
творчества «Пасхальные мотивы»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних участников)
Я,________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
паспорт серии _____________ №
выдан
___________________________________
проживающий (ая) по адресу:
_______
_________________
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», с целью составления списка участников VII Окружной выставки конкурса народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы», предоставления фото и
видеоматериалов данного мероприятия в средствах массовой информации, подтверждаю свое
согласие на обработку государственным бюджетным учреждением культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа «Окружной Дом ремёсел» (далее - Оператор) персональных данных моего
ребенка
______________________________
__________,
(указать Ф.И. О. ребёнка)
включающих:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- паспортные данные/ свидетельство о рождении (серия, № кем и когда выдан);
- контактная информация (адрес места жительства, пребывания, телефон).
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными ________________________________________________________ включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), блокирование,
уничтожение.
Настоящее согласие дано мной ________________________ и действует бессрочно.
(дата)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего
письменного документа, который направляется мной в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручается лично под расписку представителю
Оператора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.
_______________________
(подпись)

Приложение № 4
к Положению о проведении
VII Окружной выставки-конкурса
народного прикладного творчества
«Пасхальные мотивы»
Список работ, предоставленных
от муниципального образования (учреждения)
Муниципальное образование
Возрастная категория 9-12 лет
№

Автор

Название работы

Вид
искусства

Техника

Год
создания

Техника

Год
создания

1.
2.
3.
4.
5.
Возрастная категория 13-17 лет
№

Автор

Название работы

Вид
искусства

1.
2.
3.
4.
5.
Возрастная категория 18 и старше
№
1.
2.
3.
4.
5.

Автор

Название работы

Вид
искусства

Техника

Год
создания

